
Аннотация к рабочей программе по математике 
в параллели 11-х классов (универсальный уровень) 
авторов Ю.М. Колягин, М.В. Ткачев, Н.Е. Федоров 

 
Рабочая программа учебного курса по математике для 11 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413), Примерной программы 
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 июня 
2016г. № 2/16-з и в соответствии с авторской программой Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин (по алгебре и началу 
анализа) и Л.С.Атанасяна (по геометрии) 

 
Данная рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов. Распределение часов по полугодиям: 
1полугодие-64 часа.   
2 полугодие-72 часа. 
 

Роль и место дисциплины Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 
образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с 
точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная составляющая 
данного курса позволяет обеспечить требуемый государственным стандартом необходимый уровень 
математической подготовки. Для жизни в современном обществе важным является формирование 
математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 
математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным 
образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 
классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 
умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 
вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 
логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 
мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 
решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и 
прикладная стороны мышления. 

Адресат Данная учебный курс предназначена для учащихся 11 класса с изучением математики на базовом 
уровне 

Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 
413; 



2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 
июня 2016г. № 2/16-з 

3. Примерной программы по математике для 11 класса к учебнику Ю.М. Колягина, М.В. 
Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И.Шабунина - М.:Просвещение  

4. Примерной программы по математике для 11 класса по учебнику Л.С.Атанасяна 
М.:Просвещение 

5. Требованиям образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Цели изучения курса: 

1) формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

2) развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры,  

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 
а также последующего обучения в высшей школе;  

3) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

4) воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией  математических идей.  

Задачи курса: 
• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в 

их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 
• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
• обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей профессиональной 

деятельности или последующего обучения в высшей школе; 
• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
•  развивать  математические и творческие способности учащихся; 
• подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 
• расширить понятие множества чисел (от натурального до действительного); 
• изучить степенную, показательную, логарифмическую функции их свойства и графики; 
• овладеть основными способами решения показательных, логарифмических, иррациональных 

уравнений и неравенств; 
• рассмотреть преобразование тригонометрических выражений (включая решение уравнений) по 

формулам как алгебраическим, так и тригонометрическим. 



Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, 
связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 
принцип комфортности процесса обучения. 

2. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 
миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 
как культурный стереотип. 

3. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 
принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 
развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Специфика программы Специфика программы заключается в том, что увеличивается время на  систематизацию и 
повторение учебного материала, которое позволяет ученику с невысоким уровнем математической 
подготовки адаптироваться к изучению нового материала на следующей ступени обучения. 

Учебный курс «Математика» состоит из двух частей: «алгебра и начала анализа» и «геометрия». 
В неделю предусмотрено 3 часа курса алгебры и 2 часа курса геометрии. Геометрия – один из 
важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения 
конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания 
объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической 
культуры и эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления и формирование понятия доказательства. 

В целях развития  межпредметных связей, усиления практической направленности предмета 
включены задачи физического характера, задачи из химии – на определение процентного содержания 
и другие. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

В курсе математики 11 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: 
алгебра и геометрия. 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА  
1.Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса  
2.Тригонометрические функции.Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 
Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x. Обратные тригонометрические функции. 

Цель: изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся строить их графики. 
3.Производная и её геометрический смысл .Производная. Производная степенной функции. 

Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический 
смысл производной. 



Цель: ввести понятие производной, научить находить производные, используя правила 
дифференцирования. 

4.Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание функции. 
Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее и 
наименьшее значения функции. Выпуклость графика функции, точки перегиба. 

Цель: сформировать умение решать простейшие практические задачи методом 
дифференциального исчисления. 

5.Первообразная и интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 
криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 
интегралов. 

Цель: ознакомить учащихся с понятиями первообразной и интеграла, научить находить площадь 
криволинейной трапеции в простейших случаях. 

6. Комбинаторика .Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с 
повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 
Ньютона. 

Цель: познакомить учащихся с математической индукцией, с понятиями размещения, 
перестановки, сочетания; учить решать простейшие комбинаторные задачи. 

7.Элементы теории вероятностей. Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная 
вероятность. Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. 

Цель: познакомить учащихся с вероятностью события, сложением вероятностей, вероятностью 
произведения независимых событий. 

8.Уравнения и неравенства с двумя переменными .Линейные уравнения и неравенства с двумя 
переменными. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства 
с двумя переменными, содержащие параметры. 

Цель: обучить приёмам решения уравнений, неравенств и систем уравнений и неравенств с двумя 
переменными. 

9. Повторение. Решение задач. 
 
ГЕОМЕТРИЯ  
1.Метод координат в пространстве 
. Прямоугольная система координат в пространстве.Координаты вектора.Скалярное 

произведение векторов.Центральная,осевая,зеркальная симметрии.Параллельный перенос. 
2. Цилиндр,конус,шар 
Понятия цилиндра,конуса и шара.Площади поверхности цилиндра,конуса и шара.Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 
3. Объемы многогранников 
Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и  наклонного параллелепипедов, 

призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 



4. Объемы и поверхности тел вращения 
Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. Понятие площади 

поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы. 
5. Повторение курса геометрии             

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе: 
Основные типы учебных занятий: 
• урок изучения нового учебного материала; 
• урок закрепления и  применения знаний; 
• урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
• урок контроля знаний и умений. 
Основным типом урока является комбинированный. 
Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
На уроках используются такие формы занятий как: 
 практические занятия; 
 консультация; 
 лекция. 
Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ (16 работ, в том 

числе,  входная  контрольная работа) рассчитанных на 40 минут, итоговая  и контрольная работа за 1-е 
полугодие  - на 80 минут, тестов и самостоятельных работ  - на 15 – 20 минут с дифференцированным 
оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 
программного материала; содержание определяется учителем с учетом степени сложности изучаемого 
материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые контрольные работы проводятся 
после изучения значимых тем программы, в конце учебной четверти, в конце полугодия. 
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